
Перед отправкой выполненных заданий просим оформить их в соответствии с 

инструкцией и шаблоном (см. раздел «Отборочный этап» на сайте 

http://filolimp.omsu.ru/). Не забудьте оформить согласие на обработку данных и загрузить 

его на сайт. 

Желаем успехов! 
 

Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов  

«Юный словесник» 

2022-2023 уч. год 

Отборочный (заочный) этап 

 

Тематическое направление: 

«Календарные праздники в русском языке, литературе и культуре  

(Святки и Рождество)» 

 

Задания для 11 класса 

 

Произведения: 

Сологуб Ф. И. Рождественский мальчик. 

Зощенко М. М. Святочная история. 

Набоков В. В. Рождество. 

Тэффи Н. А. Сосед. 

Лирика: 

Брюсов В. Я. Рождество Христово. 

Бродский И. А. Рождество (Волхвы пришли…). 

 

Максимальный балл – 63 балла. 

 

Часть I. Литература (33 балла) 

Задание 1. В рассказе Н. А. Тэффи «Сосед» мальчик-француз спрашивает у Кати Узбековой: 

«Почему русский Пэр Ноэль приходит на две недели позже?» Ответьте на вопросы (10 

баллов): 

А) Кто такой Пэр Ноэль?  

Б) Откуда произошло это имя?  

В) На сколько дней русский Пэр Ноэль запаздывает по сравнению с французским и почему?   

Г) В каком городе происходит действие рассказа Н.А. Тэффи «Сосед»? Свой ответ обоснуйте. 

 

Задание 2. Рассказ М. М. Зощенко «Святочная история» начинается со слов: «Нынче 

святочных рассказов никто не пишет. Главная причина: ничего такого святочного в жизни 

не осталось». Покажите, как деконструкция сюжетной схемы классического святочного 

рассказа помогает писателю обосновать это утверждение (6 баллов). 

В рассказе «Святочная история» М. М. Зощенко замечает: «Всякая рождественская 

чертовщина, покойники и чудеса отошли, как говорится, в область предания». Вспомните не 

менее двух произведений русской классической литературы, сюжет которых построен на 

«рождественской чертовщине» (2 балла). 

 

Задание 3. Почему «сияющий рождественский мальчик» приходит к герою Пусторослеву? (4 

балла) Какие исторические события, отраженные в рассказе, и особенности творческого 

видения мира самим писателем помешали Ф. Сологубу сформулировать традиционный 

диккенсовский рождественский финал в рассказе «Рождественский мальчик»?  (4 балла) 

 

Задание 4. В стихотворении В. Брюсова «Рождество Христово» некоторые собственные имена 

не названы, вместо них – только местоимения. Назовите эти имена (3 балла). 
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Задание 5. Важную ритмическую роль в стихотворении И. А. Бродского «Рождество» играет 

синтаксис. В чем заключается особенность синтаксиса в этом стихотворении? (4 балла) 

 

Часть II. Русский язык (30 баллов) 

Задание 6. В рождественских стихах, в частности в стихотворении И. А. Бродского 

«Рождество», употребляется слово ясли. Укажите его значение в подобных контекстах. Какой 

тип лексического переноса возникает у этого слова в другом употреблении: детские ясли? 

Ответ обоснуйте (4,5 балла). 

 

Задание 7. Найдите в отрывке из рассказа В. В. Набокова «Рождество» 2 авторских слова 

(окказионализма). Выпишите их, поясните, как вы понимаете значения этих слов. Объясните, 

как они могли быть образованы (6 баллов). 

Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо зашагал по 

прямой, единственной расчищенной тропе в эту слепительную глубь. Он удивлялся, что еще 

жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он 

заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан, и что на склоне сугроба 

– песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. 

 

Задание 8. Выполните задания на основе стихотворения В. Я. Брюсова «Рождество Христово» 

(8,5 балла): 

 8.1. Выпишите из текста стихотворения краткие прилагательные, определите их 

значение. Используя грамматические доказательства, определите их лексико-

грамматический разряд (качественное / относительное / притяжательное). 

 8.2. Определите значение, синтаксическую функцию, падеж, начальную форму и 

грамматический род выделенного слова: 

Младенца восприял Симеон: 

«Отпущаеши с миром, Владыко, 

Раба твоего – это Он!» 

 8.3. Выделите корни в следующих причастиях: зревшие, понявшие, горевшие, 

принявшие. Какой формообразующий суффикс использован в них? 

 

Задание 9. В рассказе Н. А. Тэффи «Сосед» встречается слово, означающее в тексте канун 

Рождества. Выполните задания (4 балла): 

9.1. Укажите это слово. 

9.2. Пользуясь данными современных и исторических толковых словарей, приведите 

значение слова в тексте. 

9.3. Расскажите об истории этого слова: от какого слова оно произошло? каков его 

древний корень?  

 

Задание 10. Выполните задания на основе рассказа М. М. Зощенко «Святочная история» (7 

баллов). 

Анализируемый рассказ можно отнести к сказу. Ученые определяют сказ как 

повествование, имитирующее речевую манеру обособленного от автора персонажа – 

рассказчика; лексически, синтаксически, интонационно сказ ориентирован на устную речь» 

(БЭС*). При этом стилистика речи рассказчика не совпадает с современной литературной 

нормой. «Наиболее распространенные формы сказа – это <…> подражание просторечию и 

профессиональным говорам городского населения, преимущественно тех групп его, которые 

не вполне владеют литературным языком» (БЛЭ**). 
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*БЭС – Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – Москва: 

Большая Российская энциклопедия; Санкт-Петербург: Норинт, 1997, 1999, 2001, 2004. – 

1456 с. 

**БЛЭ – Большая литературная энциклопедия: для школьников и студентов / 

В.Е. Красовский [и др.]. – Москва: Слово: Эксмо, 2006. – 845 с. 

Используя вышеприведенную теоретическую информацию, ответьте на следующие 

вопросы: 

10.1. С помощью каких языковых средств в рассказе реализуется такая черта сказа, как 

устность? Для ответа на вопрос выпишите из текста 3 словосочетания, демонстрирующих 

лексическую (смысловую) избыточность. Укажите конкретное название такой речевой 

избыточности. 

10.2. С помощью какого синтаксического способа в рассказе создается экономия 

речевых средств – еще одно проявление устности? Приведите 3 примера из текста и укажите 

конкретное название такого речевого способа. 

10.3. Другой характерной чертой сказа, связанной с устностью, является 

диалогичность. Какую функцию выполняют нижеприведенные речевые (языковые) способы, 

участвующие в создании диалогичности в рассказе? 

1) «Про одного покойника могу вам, граждане, рассказать», «Взял врач с собой 

инструмент, надел, заметьте, галоши и вышел со старушкой», «Так он, видите ли, в ночь на 

сегодня скончался»; 

2) «А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает», «Пациент-то, думает, нынче 

нестоящий пошел»; 

3) «Всякая рождественская чертовщина, покойники и чудеса отошли, как говорится, 

в область предания», «Врач говорит», «Очень, говорит, удивительно, что он скончался»; 

4) «Покойники, впрочем, остались», «И сердце, дескать, у него все время 

останавливается…», «Дверь, конечно, открыта». 
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